Экспертное жюри Рейтинга рестораторов-2014
Свои оценки новым заведениям поставили 20 активных игроков рынка.
Кроме кухни, винной (пивной, чайной и др.) карты, атмосферы, гостеприимства,
цены/качества они оценивали и экологичность — тренд постепенно набирающий все
большую силу. А также каждый из экспертов выбрал "Открытие года".
Во избежание конфликта интересов, эксперты не оценивали свои заведения или те, с
которыми сотрудничали в коммерческих проектах.
Вадекс Арзуманян, ресторатор, Львов (владелец компании "Рестарон": «Шампанерия
Х&Х», "Тарон", "Кентавр", "Mons Pius: Пиво і М'ясо").
Савелий Либкин, ресторатор, Одесса (совладелец корпорации «Реста»: «Стейкхаус.
Мясо и вино», «Дача», «Тавернетта», «Компот»).
Марк Зархин, ресторатор, Львов (совладелец сети Сообщество хорошего вкуса Kumpel
'Group: "Кумпель", Cafe1, "Дарвин", "Штрудель Хаус", магазины традиционных
экологических продуктов "Магазин" Под Кумпелем", совладелец сети "Рестораны для
гурмана": Япи" (Львов), Bianco Rosso pasteria, "Сало". совладелец компании "Системы
быстрого питания": бренды "Pizza Celentano", Celentano Ristorante,"Картофельный Дом".
Юрко Филюк, ресторатор, Ивано-Франковск (совладелец компании "23 Ресторани":
"Мануфактура", "Веранда", "Говорит Ивано-Франковск", Delikacia)
Андрей Худо, ресторатор, Львов ( совладелец холдинга эмоций "!FEST": "Криївка",
"Мазох-cafe", "Гасова лямпа", "Біля Діани на Ринку", "Найдорожча ресторація
Галичини", " Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою Розою"", "Лівий берег", "Дім
легенд", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Львівська
копальня кави", "Пструг, хліб та вино", "Перша міська пекарня сирників та штруделів
"Львівські пляцки", "Маки", " Львівська майстерня шоколаду", "Зеник Митник", )
Максим Храмов, ресторатор, Киев (совладелец сети "Фанера Прожект": "Желток",
"Банка", "Гендель")
Роман Тугашев, CEO в «Уличная еда», организатор фестиваля street food в Киеве
Эрик Пэр, генеральный менеджер отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv

Юрий Приемский, шеф-повар ресторана « Одесса» (Киев)
Владимир Ярославский, бренд-шеф в GoodWine (Киев)
Алексей Юсупов, ресторатор, шеф-повар
Виктория Пархоменко, владелица агентства «ГастроКонсалтинг»
Ирина Меттус, управляющий партнер агентства стратегических коммуникаций
GloryBoxUkraine; партнер по маркетингу, коммуникациям и PR проектов РестоПрактики
и РестоКемп
Ольга Насонова, директор компании «Ресторанный консалтинг»
Кристина Ксиниас, винный эксперт, Dolmart Ukraine
Юлия Миськова, on-trade директор Pernod Ricard в Украине
Александра Крючкова, студия декора и флористики "Цветочные феи"
Cергей Дидковский, PR-стратег в Ольшанский и партнеры, блогер ???
Дмитрий Федоренко, CEO интернет-журнала Наш Киев, блогер
Катерина Лучина, гастрожурналист

